Список документов на визу в ИСПАНИЮ
(через посольство Латвии/визовый центр Латвии или Испании)

1. Паспорт:
- не старше 10 лет с момента выдачи;
- 2 чистые страницы в разделе «Визы» (разворот);
- действителен в течение 3-х месяцев после окончания срока действия визы.
2. 2 цветные фотографии (обязательно подписать на обороте):
- на светлом фоне;
- матовые;
- размером 3,5х4,5;
- лицо должно занимать 75-80% фотографии (3-3,5 см от макушки до подбородка);
- давностью не более 6-ти месяцев.
3. Опросный лист (должны быть заполнены ВСЕ пункты);
4. Копия полиса медицинского страхования, действительного в странах Европы на весь
срок поездки, включая также дополнительный срок 15 дней. Сумма покрытия должна
составлять не менее 30 тысяч евро.
5. Документы, подтверждающие финансовую самостоятельность:
Для работающих заявителей:
• Справка с места работы (на фирменном бланке с указанием реквизитов, должности,
исходящего номера, даты выдачи справки, размера з/п минимум за последние три месяца.
Средняя з/п - не менее 510 руб. 00 коп. или 5.100.000. Справка должна быть не старше
1-го месяца на момент подачи документов, с подписью руководителя и синей печатью
организации);
Если размер заработной платы меньше указанного, то необходимо предоставить:
• Выписку о наличии денежных средств с банковского счета, из расчета 65.53€ на день
пребывания на человека, но не менее 600€ (Выписка должна быть не старше 1-го месяца
на момент подачи документов с указанием движения средств за последние 3 месяца).
Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ, что выписка со счета ОБЯЗАТЕЛЬНА при открытии
виз через визовые центры!
В случае отсутствия официального места работы / при уровне дохода ниже 510 руб. 00
коп. (5.100.000) в месяц / при отсутствии возможности подтвердить наличие средств на
счету, необходимо предоставить:
- Справку о доходах лица, спонсирующего поездку + спонсорское письмо + копия
паспорта спонсора + документ, подтверждающий родство (копия свидетельства о
рождении / установлении опеки / свидетельства о браке).

Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ, что спонсором может выступать только близкий
родственник!
- Для индивидуальных предпринимателей – КОПИЯ свидетельства о регистрации,
ВЫПИСКА из налоговой об отсутствии задолженности за последние 6 месяцев; выписка о
наличии денежных средств с банковского счета, из расчета 70€ на день пребывания на
человека, выданная не более 1-го месяца, с указанием движения средств за последние 3
месяца (при наличии своей круглой печати возможна справка с места работы за последние
полгода (средняя минимальная заработная плата должна быть не менее 510 руб. 00 коп.
или 5.100.000), выданная не более месяца назад, подписанная как директором, так и
главным бухгалтером).
6. КОПИЯ пенсионного удостоверения (для ПЕНСИОНЕРОВ): При подаче при себе
иметь оригинал!!!
Выписка о размере получаемой пенсии (минимум за последние 3 месяца и не менее 510
руб. 00 коп. или 5.100.000).
7. КОПИЯ вида на жительство (для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь).
8. КОПИЯ свидетельства о рождении (для НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ);
КОПИЯ страниц паспортов родителей (стр.30-33) + прописка
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ:
1. Если ребенок едет с ОДНИМ из родителей, дополнительно прикладываются:
- КОПИЯ нотариально заверенного разрешения на выезд от второго родителя; В
разрешении указываются сроки действия согласия (сроки обязательно указывать как
цифрами, так и прописью); место пребывания - Греция; если разрешение во все страны
мира, то обязательно должно быть указано «во все страны Шенгенского соглашения»,
сопровождающее лицо; его паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства
(прописки); сроки поездки; паспортные данные родителей ребенка и их адреса по
прописке; цель поездки – туризм;
- Копии страниц паспорта (30-33) второго родителя.
Обращаем Ваше внимание, что при подаче документов на получение визы в Латвийском
визовом центре нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка от второго
родителя НЕ НУЖНО!
2. Если ребенок едет БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ (в составе детской группы, с ближайшими
родственниками и т.д.), дополнительно прикладываются:
- КОПИЯ нотариально заверенного разрешения на выезд от ОБОИХ родителей;
- Копии страниц паспортов (30-33) обоих родителей.
3. Если у родителей ЕСТЬ ВИЗА, дополнительно прикладываются:
- Копии страниц паспортов (30-33) обоих родителей;
- Копии страниц с ВИЗОЙ.

4. В случае СМЕРТИ одного из родителей или лишения его родительских прав
необходимо предоставить копии соответствующих документов.
5. Если при рождении ребенка отец был записан со слов матери, необходимо
предоставить справку из районного органа ЗАГС – форма 25.
6. Если фамилии родителей в свидетельстве о рождении ребенка/ согласии на выезд/
паспорте не совпадают, необходимо предоставить копии документов, подтверждающих
смену фамилии.
7. Для женщин, находящихся в декретном отпуске:
- ксерокопия первой и последней страницы трудовой книги;
- справка с работы о нахождении в декретном отпуске;
- справка о получаемом пособии.
СТОИМОСТЬ ВИЗ
Через Посольство Латвии (при заблаговременной записи):
от 6 лет – 65€ (для граждан РБ)
от 6 лет – 40€ (для граждан РФ)
до 6 лет – 0€
Через визовый Латвийский центр:
от 6 лет – 85€ (для граждан РБ)
от 6 лет – 60€ (для граждан РФ)
до 6 лет – 0€

Через визовый Испанский центр:
до 6 лет – 0€
от 6 до 12 лет – 60€ (для граждан РБ)
от 12 лет – 90€ (для граждан РБ)

